
№ 14 (665)   17 – 23 апреля  2013 г.

        Газета Ярославского областного отделения КПРФ         прочти и передай другим                                             № 14 (665)  17 – 23 апреля 2013 г. (дата выхода 17.04.13 г.)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! www.yarkprf.ru e�mail: yarkprf@mail.ru
16+

Компартия энергично и пос�
ледовательно борется с антина�
циональным курсом, разрушаю�
щим блестящие отечественные
научные и образовательные тра�
диции. Нет сомнения, что такой
курс оставит Россию без сувере�
нитета и без будущего.

Вместе с большинством представи�
телей образовательного сообщества мы
на протяжении нескольких лет требова�
ли и в результате добились отставки
министра Андрея Фурсенко. Назначение
21 мая 2012 года нового министра об�
разования и науки Дмитрия Ливанова
было встречено нами с готовностью к
диалогу и  конструктивной работе.

Однако, не успев сесть в руководя�
щее кресло, этот министр тут же сде�
лал конфликтное заявление по поводу
численности бюджетных студентов в
стране: «Я думаю, эта цифра может быть
уменьшена в два раза». А свою деятель�
ность господин Ливанов начал с того,
что поддержал подписанный Фурсен�
ко Приказ №413 об утверждении Фе�
дерального государственного образо�
вательного стандарта для старшей шко�
лы. Этот стандарт угрожает разруше�
нием системы общего образования в
Российской Федерации. Он позволяет
выпускнику школы получить аттестат
зрелости, не изучив ни физики, ни хи�
мии, ни биологии, ни истории, ни даже
литературы как отдельного курса. При
таком образовании придется забыть о
программах модернизации или новой
индустриализации страны.

В Государственной Думе господин
Ливанов отстаивал правительственный
закон «Об образовании в Российской
Федерации», который во многих отно�
шениях ухудшает положение педагогов,
детей и студентов. Противоречит не
только сложившимся ценностям науч�
но�образовательного сообщества, но
даже всему тому, что обещал Путин в
качестве кандидата в Президенты. Со�
гласно «закону Фурсенко�Ливанова», в
частности, повысится плата за дош�
кольное образование. Произойдет
уменьшение числа «бюджетных» сту�
дентов. Будет нанесен удар по сиро�
там: они лишаются льгот при поступ�
лении в вузы.

Прикрывая высокими словами но�
вый виток передела собственности,
министерство Ливанова развернуло в
масштабах всей страны так называемый
мониторинг эффективности вузов. С
использованием надуманных и прими�
тивных критериев оценки каждому вузу
был поставлен практически мгновен�
ный диагноз и вынесен приговор. Не�
эффективными были объявлены 136
высших учебных заведений, в том чис�
ле 30 педагогических из 43�х, 24 сель�
скохозяйственных вуза, 17 вузов куль�
туры, около 20 высших учебных заве�
дений, которые выполняли социальную
миссию. Они в значительном количе�
стве давали образование инвалидам,
детям�сиротам, представителям малых

народов Севера. Результаты монито�
ринга вызвали бурные протесты пре�
подавателей и студентов. Забастовка в
Российском государственном торгово�
экономическом университете стала яр�
ким символом этой волны возмущения.

Не менее острая ситуация сложи�
лась в области государственной науч�
но�технической политики. Шоком для
профессуры стало заявление господи�
на Ливанова, что заработную плату в
20�30 тысяч рублей получают «лишь
педагоги невысокого уровня». По ини�
циативе Минобрнауки отменены над�
бавки за ученые степени и звания для
преподавателей вузов. На очереди та�
кое же решение в отношении сотруд�
ников академических институтов. Ми�
нистерство обещает включить эти над�
бавки в заработную плату ученых и пре�
подавателей вузов при их переводе на
так называемый «эффективный кон�
тракт». Но опыт показывает, что уро�
вень зарплаты зависит не столько от
реальных достижений, сколько от «бли�
зости к телу» начальника. Не случайно,
академическое и вузовское сообщество
выступает категорически против подоб�
ных «реформ».

Кульминацией беспардонной поли�
тики Дмитрия Ливанова стал его агрес�
сивный выпад против Российской Ака�
демии наук, которую он назвал неэф�
фективной и предложил вообще уйти
от модели академической формы орга�
низации науки. Если предыдущему ми�
нистру академики и члены�корреспон�
денты впервые за историю Академии
свистели, то нынешнему министру груп�
па членов Президиума РАН вручила
«чёрную метку», отказав в диалоге и
сотрудничестве. Видные академики
подписали телеграмму, где назвали
поведение министра хамским и абсо�
лютно недопустимым. Нобелевский
лауреат Жорес Алфёров в знак протес�
та отказался от должности Председа�
теля Общественного совета при Мини�
стерстве образования и науки. Вместе
с ним ушел авторитетный академик
Владимир Фортов, самые жесткие оцен�
ки подходам министра дал академик
Александр Некипелов.

В своем бездумном поклонении ан�
гло�американским моделям министр
Ливанов закрыл глаза и на тот факт,

что Российская академия наук учреж�
дена ещё Петром Великим и за 300 лет
её роль ни разу не была поставлена
под сомнение. В советское время она
помогла нашей стране стать ведущей
научной державой мира, занять лиди�
рующие позиции во многих областях и
первыми вывести человека в космос. По
соотношению затрат и результатов РАН
была в мире самой эффективной! Удер�
живать высокие позиции не позволяет
не РАН, а двадцатикратный обвал фи�
нансирования российской науки в
1990�х и современный уровень её го�
сударственной поддержки. Он в десят�
ки раз ниже, чем в США.

Невозможно стало вести и дискус�
сию с министерством. Видеоролик, в
котором господин Ливанов произно�
сит нецензурные слова в адрес своего
заместителя, только подтверждает ин�
формацию о том, что в таком же ключе
строится общение министерства с рек�
торским корпусом и другими предста�
вителями профессионального сообще�
ства.

Своими заявлениями и решениями
министр Ливанов доказывает, что не
соответствует занимаемой должности,
как по профессиональным, так и по че�
ловеческим качествам. Меньше чем за
год он успел получить официальный
выговор от Президента РФ, настроить
против себя профессорско�преподава�
тельские кадры страны, стать объек�
том насмешек у молодежи – школьни�
ков, студентов и аспирантов. Все это
не только позорит власть, но и разла�
гающе действует на общество.

Компартия Российской Федерации
не раз предупреждала Президента и
Правительство об опасности кумовства
и неразборчивости в кадровой поли�
тике. Особенно это наглядно видно на
примере министерств обороны и сель�
ского хозяйства. Мы оказались правы.
Но многое теперь не вернуть: ни упу�
щенного времени, ни денег, ни автори�
тета.

Мы требуем от Правительства
и Министерства образования и
науки немедленного признания
ошибок и отмены разрушитель�
ных решений. Мы требуем от Пре�
зидента страны отставки нынеш�
него руководства министерства.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Немедленно прекратить насилие
над образованием и наукой!

РЕПЛИКА ЧИТАТЕЛЯ

Ох, как зацепил за карман рос�
сийских ворюг кризис на Кипре. Ук�
раденные в России и переведенные в
банки этого островного государства
деньги могут для наших олигархов
заметно улетучиться.

А Путин�то как закрутился, как
зайчик на одной ножке, заволновал�
ся, защищая толстосумов. Ему бы не
о кипрской экономике заботиться, а
закрыть отток капиталов за рубеж.
Или разобрался бы с тем, как это в
Бурятии «тараканы» съели два мил�
лиарда рублей. «Тараканы» я бы на�

писал без кавычек, ибо по отчетам
«Оборонсервиса» именно такая сум�
ма потрачена на борьбу с грызунами
и тараканами, а  деньги�то были ба�
нально украдены. Может, и эти тара�
каньи деньги были переведены в банки
Кипра? Но «лучшему киприоту», пре�
зиденту России Путину, не до того –
друзей�олигархов выручать нужно, а
то обнищают еще.

Как бы не пришлось российским
налогоплательщикам кормить еще и
солнечный Кипр.

Вячеслав МАЛЬЧИКОВ.

«Тараканы» заели?

Эльхан Мардалиев,
депутат Ярославской
областной Думы,
фракция КПРФ:

� При изучении доку�
ментов, которые располо�
жены на сайте ОАО ЯСК,
выяснилось, что конт�
рольный пакет акций это�
го ОАО принадлежит
оффшорным компаниям,
которые зарегистрированы на Кипре.

Депутат написал заявление, в ко�
тором изложил доводы в пользу того,
что в фонд партии «Единая Россия»,
согласно документам на сайте «Ярос�
лавской сбытовой компании», было
переведено 55 миллионов рублей.

� ЯСК, у которой  контрольный па�
кет принадлежит оффшору, зарегист�
рированному на Кипре, фактически
является фирмой иностранной. Она

жертвует финансовые
средства Общественно�
му фонду поддержки
партии «Единая Рос�
сия». То есть получает�
ся, что эта обществен�
ная организация �  Фонд
поддержки партии
«Единая Россия» � фак�
тически является юри�
дическим лицом, кото�

рое выполняет функции иностранно�
го агента на территории Российской
Федерации.

А это значит, что согласно новым
поправкам в законодательстве, такие
организации должны быть тщательно
проверены, в частности, на что идут
выделяемые из�за рубежа деньги. В
налоговой ответ на заявление обеща�
ли дать в течение месяца.

Наш корр.

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ
ВОКРУГ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

«Единая Россия» –
иностранный агент?

В Ярославское областное управление налоговой службы по�
ступило заявление от депутата Думы Эльхана Мардалиева.  Депу�
тат�коммунист просит налоговиков проверить, финансируется ли
партия власти из зарубежных источников. Такие подозрения воз�
никли после скандала вокруг «Ярославской сбытовой компании»,
которая выделила 55 миллионов «Единой России». Между тем
в числе акционеров сбытовой компании оказалась фирма, заре�
гистрированная в оффшоре на Кипре.

Приводим текст заявления Э. Я. Мардалиева прокурору Ярослав�
ской области Ю.В. Верховцеву.

Прокурору Ярославской области Верховцеву Ю.В.

Уважаемый Юрий Валентинович!
В средствах массовой информации активно обсуждается факт оказания

безвозмездной финансовой поддержки Ярославскому  региональному обще�
ственному фонду поддержки Всероссийской политической партии «Единая
Россия» со стороны ОАО « Ярославской сбытовой компании». Факт оказания
поддержки в сумме 55 000 000 рублей подтверждается и материалами, раз�
мещенными на официальном сайте ОАО « Ярославская сбытовая компания».

Также из анализа материалов с официального сайта ОАО «ЯСК» следует,
что более 50% уставного капитала компании принадлежит кипрским офф�
шорным компаниям, не являющимся резидентами РФ.

Таким образом, можно утверждать, что Ярославскому региональному об�
щественному фонду поддержки Всероссийской политической партии «Еди�
ная Россия» оказывается финансовая поддержка компанией, контрольный
пакет которой принадлежит юридическим и физическим лицам, не являю�
щимся резидентами РФ.

Прошу провести проверку деятельности Ярославского регионального об�
щественного фонда поддержки Всероссийской политической партии «Еди�
ная  Россия» на предмет соблюдения законодательства РФ, в частности
Ст.2 ФЗ РФ « О некоммерческих организациях».

О результатах проверки прошу меня проинформировать.
Приложение: на 14   листах.

Депутат
Ярославской областной Думы                                             Э.Я. Мардалиев.

22 апреля, в понедельник,
в 12 часов на Красной площади

г. Ярославля у памятника
В.И. ЛЕНИНУ состоятся

митинг и возложение цветов
к памятнику ЛЕНИНА.

ОК КПРФ. Тел. 40�13�52.

30 апреля 2013 года с 9 часов
на Советской площади г. Ярославля

состоится митинг граждан по вопросам:
� о принятии областного закона «О детях войны»;
� нет  росту платежей ЖКХ, отменить решение

о повышении тарифов на электроэнергию;
� почему «повышенные» зарплаты у многих бюд�

жетников стали меньше?
Тел. 40�13�52.
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РЕЗОЛЮЦИЯ XV СЪЕЗДА КПРФ

Молодежь России в наибольшей сте#
пени ощущает на себе такие болезненные
процессы, как сокращение уровня доходов
и постоянный рост безработицы. По под#
счетам независимых экспертов, 30% моло#
дых людей в возрасте до 25 лет не имеют
официальной работы. Факты свидетель#
ствуют: молодежь регистрируется на бир#
же труда значительно реже, чем люди стар#
шего возраста. Размер минимального по#
собия по безработице составляет 850 руб#
лей, и получение столь ничтожных пода#
чек оказывается попросту бессмысленным.

Более 50% выпускников российских ву#
зов не могут найти работу по специально#
сти. Социальное положение большинства
трудоустроенных молодых россиян тоже
плачевно. Их ежемесячный доход не позво#
ляет достойно жить, а тем более содер#
жать семью. В сельской местности оплата
труда молодых специалистов и вовсе ни#
щенская. Она в два с лишним раза ниже,
чем средняя по стране. Абсолютное боль#
шинство молодых россиян не может рас#
считывать на приобретение собственного
жилья. А это значит, что никакие призывы
к ним создавать прочные семьи и растить
больше детей не дадут результата.

Среднее специальное образование в
России фактически разгромлено. С приня#
тием в декабре 2012 года нового закона об
образовании начался и разгром высшей
школы. Власть формирует списки вузов,
приговоренных к ликвидации. Количество
бесплатных мест в остальных университе#
тах будет сокращено в разы. Качественное
высшее образование становится привиле#
гией для богатых, недоступной абсолют#
ному большинству молодежи.

Ухудшается здоровье молодых людей
и подростков. Похвастаться его крепостью
может не более 10% старшеклассников.
Свыше половины подростков имеют ослаб#
ленное здоровье. Значительная их часть к
моменту окончания школы уже подверже#
на хроническим заболеваниям. Ежегодная
смертность молодых людей от 14 до 35
лет составляет в нашей стране более 100
тысяч человек. Этот показатель у нас в 5#7
раз выше, чем в странах Европы.

Сегодня в России насчитывается 8 мил#
лионов употребляющих наркотики. Дости#
гая 24#летнего возраста, каждый пятый
гражданин РФ получает опыт знакомства с
наркотическими веществами. До 75% на#
сильственных преступлений прямо или
косвенно связано с наркотиками. Уже не#
сколько лет Россия удерживает первое ме#
сто в мире по объему потребления афган#
ского героина.

Удельный вес молодежи среди россий#
ского населения снижается. По данным де#
мографов, к 2023 году численность мо#
лодых россиян может сократиться на 11
миллионов человек. В таком случае их ос#
танется только 25 миллионов и состав#

Российской молодежи –
достойное будущее!

Съезд КПРФ считает, что буржуазная российская власть превращает моло�
дых граждан России в заложников бесперспективной и разрушительной полити�
ки, лишает их возможности обеспечить себе достойное будущее. А значит, ли�
шает будущего нашу страну.

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Непогрешимый В.В. # вот кто, оказывается, истин#
ный борец с сердюковской коррупцией. Это я узнала,
прочитав в «Советской России» письмо врача Тимони#
ной. Она считает, что Господь послал на президента про#
зрение, широко раскрылись его очи, и увидел наш непог#
решимый и незаменимый, что пора менять министра обо#
роны, а то уж больно явно выползла на свет эта самая
коррупция.

А когда прочитала фразу: «Дай ему бог здоровья и
сил в борьбе с гидрой коррупции», очень захотелось
посоветовать автору письма обратиться к коллеге пси#
хотерапевту. Легко догадаться, что гидра # это Сердю#
ков, а борец с коррупцией # Путин. Тогда для чего прези#
дент, он же Верховный главнокомандующий, назначил
на должность министра обороны мебельного торгаша?
Кто упорно не желал в течение нескольких  лет слушать
коммунистов, требующих убрать Сердюкова с важного,
ответственного поста? Кто, будучи Верховным главно#
командующим, за махинации в Вооруженных Силах не
несет никакой ответственности? Гидра гидре хвост не
откусит.

Если память не отшибло
Старшее поколение, те, у кого память не отшибло,

помнят, как каждую весну обновлялись ценники в мага#
зинах, так как цены становились ниже…

Нынешней весной, как и во все предыдущие, сто#
имость продуктов снова возросла.

Правда, президент вдруг проснулся и озаботился по#
вышением цен на коммуналку. Мне, наверное, в честь
этого события принесли платежку, а в ней плата за ком#
мунальные услуги аж на тридцать рублей меньше, чем в
предыдущий месяц. «Человеколюбивые» власти нас иди#
отами считают?

Тем, кто голосовал за «Единую Россию» и госпо#
дина Путина, очень советую прочитать «Жилищный
кодекс» # закон, который обязывает нас содержать

«Мы только мошки,
мы ждем кормежки…»

всякие управляющие компании. Посмотрите, чья под#
пись стоит в конце.

Их нравы
Позвонила знакомая. Ей, семидесятилетней женщи#

не, пришло из налоговой предписание # явиться к ним и
предоставить соответствующие документы, доказываю#
щие, что она пенсионер и имеет права на налоговые льго#
ты. Вдруг пенсионного удостоверения не окажется. Вот
возрадуются чинуши! Это с мультихапуг налог выше три#
надцати процентов брать нельзя, а тут, глядишь, на ста#
рушке сэкономят.

Помню, моей маме такую бумагу несколько лет на#
зад прислали. Она поехать не могла, поехала я. Пришла в
нужный кабинет, чиновница, едва взглянув, буркнула: «По#
дождите». Сижу, жду. Она перекладывает бумажки с од#
ного стола на другой. Набираюсь терпения, благо авто#
бус обратно еще не скоро, хочу посмотреть, сколько это
будет продолжаться. Наконец, она соблаговолила: «Что
вам?». Взглянув на бумагу, сказала, что не надо было
приезжать. Почти час ждала, чтобы выслушать эти пять
слов.

Не пора ли принять закон о чиновниках. А, впрочем,
какой закон?

Мы только мошки
# Поставьте свою подпись под требованием во#

зобновить работу больницы.
# Ой, а мне за это ничего не будет?
# Пойдемте на митинг против повышения цен на

коммуналку.
# Вы идите и о нас позаботьтесь, а мы воспользу#

емся…
Получается по#Маяковскому: «Мы только мошки,

мы ждем кормежки».
Светлана ОРЛОВА.

Простые люди, жители нашего города!
Меня зовут Юля. Я хочу обратиться к вам с
призывом  о помощи. Может быть, я, как и
многие из вас, опять бы стерпела очередной
«не для простых людей закон», но  больше не
могу, да и не хочу молчать.

С 20 января 2013 года вступил в силу «кровавый»
закон «О донорстве крови и ее компонентов», а точ#
нее, закон старый # поправки к нему новые:  вступают
в силу большинство положений  этого Федерального
закона. По нему донор, безвозмездно сдавший кровь
и (или) ее компоненты, обеспечивается бесплатным
питанием, замена которого на денежную компенса#
цию не допускается.

Концепция нового федерального закона исходит
из необходимости «поощрения и поддержки безвоз#
мездного донорства крови».

Платное донорство предусмотрено только в слу#
чаях, определенных Минздравом России. Речь идет о
сдаче крови  редких групп, а также о проведении тром#
боцитофереза и плазмафереза.

Денежную компенсацию вместо обеда можно бу#
дет получить на выездных станциях переливания.

Я против таких поправок. Я сама являюсь доно#
ром и неоднократно сдавала  кровь для людей. Для
меня не  принципиальна была оплата, так как я это
делала потому, что хотела помочь, и, как правило,
эти деньги переводила на счета различных групп по#
мощи. Но я хочу написать не о том, что можно сделать
с этими деньгами, а о том, что это ляжет еще одним
непосильным бременем на родственников больных и
нуждающихся в донорской крови людей. У меня под#
руга лежала в областной больнице с лейкозом, доно#

Еще один выстрел власти в народ
ров искали долго # группа крови была редкая (3#),
в больнице мне сказали: «Ищите доноров, помочь не
можем». Я  перерыла все группы, все форумы и нашла
золотых людей. До Нового года все шло хорошо, хва#
тало доноров, постоянно была тромбомасса, необхо#
димая моей Наташеньке.

И вот наступает Новый год, Наташа ложится на
химию, а после химии необходимо опять вливать тром#
боциты. Но из 10 доноров согласны были сдавать без#
возмездно только 3. Одна из доноров # женщина, ко#
торая сидит с детьми и получает пособие на детей в
размере 4907,85 (до Нового года было 4651,99),  и
она сдавала кровь 2 раза в месяц, чтобы получить
денежку и прокормить своих детей.

О каком безвозмездном донорстве мы говорим?!
Я ни в коем случае не хочу обидеть людей, которые
сдавали и сдают кровь, но ведь лишняя 1000 рублей
никому не мешала. Если наше государство считает,
что у нас БЕСПЛАТНАЯ медицина, то правительство
глубоко ошибается. Эта  1000 рублей # спасение  для
многих людей! И они не хотят бесплатно сдавать кровь.

Есть люди, которые идут и сдают, потому что им
платят родственники нуждающихся в этом, и есть те,
кто делает это по зову сердца. Мало того, что человек
столкнулся с бедой, с него качают деньги за обследо#
вания, за операции, так еще новый закон отбирает у
человека надежду на выздоровление, потому что у него
нет денег, чтобы  платить донору.

Наши гематологические отделения переполнены,
умирают дети от рака, вы загляните в форумы, где
только и пишут: «требуются доноры СРОЧНО!»  Власть
своим законом о донорстве уничтожает народ.

Юля.

И быть вам курами�бройлерами

лять они будут не более 20% населения.
КПРФ ясно осознает, что без решения

проблем российской молодежи наша стра#
на не имеет будущего.

Компартия России требует:
1. Введения качественного бесплат#

ного образования и медицинского обслу#
живания для каждого молодого граждани#
на России.

2. Обеспечения выпускников вузов,
колледжей и училищ работой по специ#
альности. Квотирования первого рабочего
места для молодых специалистов на пред#
приятиях России.

3. Оказания молодым семьям финан#
совой поддержки со стороны государства
для приобретения жилья. При рождении
первого ребенка молодая семья должна
иметь право на погашение государством
четверти взятого ею ипотечного кредита.
При рождении второго ребенка семья дол#
жна получать право на погашение государ#
ством половины ее ипотечного кредита. При
рождении третьего ребенка ипотечный кре#
дит молодой семьи должен быть погашен
государством полностью. Молодым спе#
циалистам, выезжающим на работу в сель#
скую местность, жилье необходимо пре#
доставлять бесплатно.

4. Установления размера детских по#
собий с учетом реальных расходов на со#
держание ребенка.

5. Возрождения и развития сети дос#
тупных дошкольных учреждений. Гаранти#
рованного предоставления мест в детских
садах.

6. Обеспечения условий для реализа#
ции права молодежи на достойный досуг,
культурное и физическое развитие. Моло#
дые граждане должны получить бесплат#
ный доступ в культурные центры, творчес#
кие студии и спортивные секции.

7. Гарантированного обеспечения
перспективных молодых исследователей
жильём и другими мерами поддержки и по#
ощрения. Повышения стипендии аспиран#
тов и докторантов в среднем в 4 раза. Сти#
мулирования возвращения специалистов,
выехавших на работу в другие страны.

8. Построения эффективной системы
воспитания в духе солидарности и патрио#
тизма.

9. Ужесточения преследования за про#
паганду насилия, наркотиков и развраще#
ния молодежи.

10. Пресечения любых попыток огра#
ничения свободы слова в Интернете.

На протяжении всех двадцати лет сво#
ей оппозиционной деятельности КПРФ
уверенно защищала права и интересы мо#
лодых граждан России. Мы и сегодня при#
зываем своих сторонников, молодежь стра#
ны активизировать борьбу за достойное
будущее нашего Отечества.

БУДУЩЕЕ РОССИИ
СОЗДАЕТСЯ СЕГОДНЯ!

Прокурор Алексеев в своем выс#
туплении в Ярославской думе

25.09.12 года  о так называемой
«точечно#уплотнительной застрой#
ке» в г. Ярославле на проспекте
Дзержинского, за домом 27, при#
знал: да, есть нарушения закона, у
жителей украли дворовую террито#
рию, но... ничего страшного, стро#
ить можно.

Аукцион он не проверял, у него,
должно быть, прокуроров не хва#
тает, и жителям дает ответы, что
строитель # ну, совсем молодец и
выиграл аукцион. А то, что там за#
кон нарушен (почему#то заменили
пятиэтажный дом на десятиэтаж#
ный), # это его не волнует, и нет
причин у прокурора «возбудиться»
и защитить жителей. Практически
ярославские прокуроры ничего не
проверяют, а только переписывают
«прозу», которую им пересылают
чиновники.

Стройка в нашем 4#м микрорайо#
не шла на основании проектов 1960
годов, и разве в нашем дворе проек#
танты оставили места для строитель#
ства 10#этажного дома? Юристы это#
го не видят, это им неинтересно. Ведь
надо дать дорогу «жуликам и ворам».

В марте 2012 года жители отпра#
вили Президенту России вопль, где
просили, чтобы помогли, – ведь двор
изымают. Президент по «вертикали
власти» передал вопль жителей гу#
бернаторскому аппарату. Жителям 18
марта 2012 года из правительства
Ярославской области пришел ответ,
что они, жители,  должны обращать#
ся в суд.

Тогда резонно напрашивается

вопрос, а для чего платятся налоги
штату чиновников при губернаторе?
У нас, жителей, нет штата техничес#
ких и прочих служб. Мы так понима#
ем: Президент страны поручил губер#
натору разобраться с этим вопросом,
провести расследование до того, как
направлять нас в суд. Но в итоге #
отписка, и мы вынуждены занимать#
ся самостоятельно, с поддержкой в
судах только от мэрии. Неоднократ#
ные наши обращения к губернатору
не дают результата.

Нас отфутболивают в различные
инстанции, даже не разбираются по
существу задаваемых вопросов. Так,
например, в письме от 27.03.2012 г.
директор департамента строитель#

ства г#н Хмелев В.Ю. дал ответ, что
договор аренды на земельный учас#
ток соблюден, и адресует нас к газе#
те, где указано, что на аукцион выс#
тавлен пятиэтажный дом без подзем#
ной автостоянки. А фактически стро#
ится десятиэтажный. Сам г#н Хмелев
В.Ю. читал эту газету и изучал про#
цесс аукциона?

Прошли жители все суды в Ярос#
лавле, имеются решения и определе#
ния, которые странным образом пе#
рекликаются  с волей губернаторс#
кой власти. Одно понятно, что губер#
наторское окружение не может сми#
риться, что у власти города находит#
ся мэр, которого выбрал народ. Но#
вый мэр объявил, что он будет про#

тив уплотнительно#точечной заст#
ройки, а губернатор ведь раньше
длительно работал заместителем
старого мэра и в том числе по стро#
ительству.  Губернатор даже в кон#
сультанты себе взял этого бывшего
мэра. Вот эта команда, которая была
у истоков уплотнительно#точечно#
го уродства города, набросилась на
нового мэра, и жители оказались в
ситуации, когда «паны дерутся, а у
холопов чубы трещат». Весь адми#
нистративно#юридический аппарат
натравлен против жителей: вот вам
наказание # не голосуйте против
представителей «Единой России».
Будете, жители, жить как куры#брой#
леры и станете людьми#бройлера#
ми!

И какой выход у жителей? Толь#
ко один. Он понятен.

С.Ю. ЗОЛОТУХИН.
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Регионы
без будущего

Лекции пробудили в слушателях
разные эмоциональные реакции: от
бурного восторга некоторых студен�
тов – броско, ярко, понятно и без
сложных формул – до комментариев
типа «это провокация?»

На лекции для студентов Наталья
Зубаревич разворачивала собственную
концепцию экономико�социальной гео�
графии современной России. Согласно
этой концепции, существует не одна
Россия, а три или даже четыре.

«Первая Россия» – страна боль�
ших городов – от 500 тысяч жителей и
больше. Сюда входят 12 городов�мил�
лионников плюс Московская и Ленин�
градская области – примерно 20 про�
центов населения страны, и города от
500 тыс. до 1 млн. – ещё около 15
процентов.

За 20 лет крупнейшие города пе�
рестали быть индустриальными. В свя�
зи с сокращениями в промышленнос�
ти в них изменилась структура занято�
сти: она выросла в малом предприни�
мательстве и в бюджетных отраслях.
Именно в «первой России» концент�
рируется то население, что называет�
ся средним классом. Здесь высок уро�
вень потребления, концентрируются
инновации. Сюда же идёт основная
миграция из регионов России и сосед�
них стран бывшего Союза. Жители
«первой России» обладают протестной
энергией, которая, как считает Ната�
лья Зубаревич, обусловлена не надви�
гающимся кризисом, а «пугающей пер�
спективой многолетнего застоя с зар�
жавевшими социальными лифтами».

«Вторая Россия» – страна сред�
них промышленных городов с населе�
нием от 20 до 500 тыс. жителей. Это
города в целом с ещё «советским» укла�
дом жизни. Люди здесь в основном ра�
ботают на промышленных предприяти�
ях, много бюджетников с относительно
невысокой квалификацией. С малым биз�
несом «напряжёнка» из�за низкого пла�
тёжеспособного спроса населения и вы�
сокой цены вхождения в бизнес, так как
«всё уже поделено между своими».

Во «второй России» живут пример�
но 25 процентов населения страны.
Для них вторая волна кризиса будет
сильнейшим шоком, так как многие
предприятия его могут не перенести, а
мобильность и конкурентоспособ�
ность здешних людей невысоки. По�
этому именно жители «второй России»
могут, по мнению Натальи Зубаревич,
стать главным мотором протестов.

«Третья Россия» – это огромная
по территории периферия, состоящая
из сёл, посёлков и малых городов.
Здесь живут менее 35 процентов силь�
но постаревшего населения страны.
Эта Россия вне политики и выживает
на земле. Как отметила Наталья Зуба�
ревич, даже если начнётся кризисная
задержка пенсий, эти люди не пойдут
протестовать, а лишь «начнут сажать
больше картошки».

«Четвёртая Россия» «выкраива�
ется» из предыдущих. Это республики
Северного Кавказа и юга Сибири (Чеч�
ня, Дагестан, Тыва, Алтай). Здесь жи�
вут около 6 процентов населения стра�
ны. В этой России есть и большие, и
малые города, но не это её главная
особенность. «Четвёртая Россия» раз�
дирается этническими и религиозны�
ми противоречиями, а также борьбой
местных кланов за власть и ресурсы.
Она в большой степени живёт на фе�
деральные инвестиции.

К какой же России отнесла Ната�
лья Зубаревич города Ярославской
области?  Гаврилов�Ям, Любим, Рос�
тов, посёлки, сёла, деревни – «третья
Россия». Рыбинск – «вторая». Ярос�

лавль, по её мнению, долго относился
к «первой России», но в последние 4 –
5 лет «отползает» во вторую.

По мнению Натальи Зубаревич,
Ярославская область пережила
кризис тяжелее других регионов,
она не была лидером инвестици#
онного процесса и не является им
сейчас. Здесь высока скрытая
безработица, снижаются доходы
населения, а само оно устойчиво
убывает. Нет роста потребления,
наблюдается спад жилищного
строительства, что доказывает
малые доходы населения.

В общем, по мнению Зубаревич,
Ярославль в новую волну кризиса
«сильно пострадает». У регионов, ви�
димо, вообще нет шансов на вменяе�
мое развитие, если они не последуют
модели, нарисованной лектором. Ка�
кая это модель – об этом чуть позже.
Сначала про управляемый хаос.

На Международной конференции,
посвящённой проблемам журналисти�
ки в современной России, декан фило�
софского факультета МГУ Владимир
Миронов выступил с докладом о поп�
культуре как продукте глобального
информационного пространства.

После лекции профессор МГУ с ис�
торического факультета спросил: а что
господин Миронов думает о сложив�
шемся в России управляемом хаосе и
управляется ли он кем�нибудь? «Да, –
политкорректно (на всю страну ведь
слышно!) ответил Миронов. – Возмож�
но, российский управляемый хаос дей�
ствительно кем�то управляется».

Что же это вообще такое – управ�
ляемый хаос? Наиболее полно техно�
логии управляемого хаоса описаны в
работах доктора психологических наук,
профессора, главного научного со�
трудника Института философии РАН
Владимира Лепского.

В 70�е годы прошлого столетия
стали вырисовываться очертания про�
цессов, ориентированных на форми�
рование нового мирового порядка. Их
основными идеологами и участниками
выступили Римский клуб, Трёхсторон�
няя комиссия, Бильдербергский клуб
и другие. Разработанные ими общие
принципы были конкретизированы
МВФ, Всемирным банком, ВТО. По
мнению Владимира Лепского, факти#
чески без широкой огласки была
организована мировая война но#
вого типа, основным оружием ко#
торой стало создание в нацио#
нальных государствах управляе#
мого хаоса. Это означало, что в хаос
превращалась экономическая и соци�
альная жизнь стран – жертв этой вой�
ны. А сами агрессоры держали хаос в
стране противника под контролем: для
них он был целенаправленно создан�
ным мировым порядком.

Этот новый вид боевых действий
подробно описал один из его разра�
ботчиков – Стивен Манн, который лич�
но участвовал в создании многих оча�
гов управляемого хаоса в разных точках
мира, в том числе и в СССР. Согласно
Манну, существуют следующие
средства создания хаоса: содей#
ствие либеральной демократии,

поддержка рыноч#
ных реформ, повы#
шение жизненных
стандартов у насе#
ления, прежде все#
го в элите, вытесне#
ние общечелове#
ческих ценностей и
идеологии. Влади�
мир Лепский доказы�
вает, что эти ключевые
положения реализу�
ются в настоящий мо�
мент на постсоветском
пространстве.

Цель управляемого хаоса – демон�
таж ныне существующих национальных
государств, традиционных культур и
цивилизаций, пишет Лепский. На их ме�
сто по замыслу глобалистов должно
прийти общество, состоящее из лю�
дей со стёртой исторической памятью.

Для чего это нужно? Экономичес�
кими аналитиками доказано, что рост
экономики ведущих стран дости#
гается главным образом не за счёт
развития производства, а посред#
ством перераспределения богат#
ства между сильными и слабыми
странами. То есть идеолог управляе�
мого хаоса – западный мир – должен
для поддержания своей жизнеспособ�
ности и уровня потребления включать
в сферу своего влияния всё больше дру�
гих государств с их ресурсами.

В ходе реализации технологий уп�
равляемого хаоса организаторы, по
мнению Лепского, решают три задачи:

1. Сокращение численности насе�
ления в странах�жертвах, не представ�
ляющих интереса для организаторов
нового мирового порядка. Неолибе�
ральные реформы приводят к демогра�
фической катастрофе, снижая рождае�
мость и вызывая скачок смертности.

2. Ослабление или разрушение на�
циональных государств с переводом
управления этими государствами под
контроль транснациональных корпо�
раций, преступных групп и наднацио�
нальных организаций, в свою очередь
подконтрольных инициаторам запус�
ка технологий хаоса.

3. Разрушение субъектности раз�
вития стран. То есть страны�жертвы
лишаются возможности самостоятель�
но выбирать путь своего развития. Они
похожи на комнатные растения, кото�
рые хозяйка переставляет с окна на
окно.

Существуют жёсткие формы уп�
равляемого хаоса в виде военных агрес�
сий – Ирак, Югославия. И более мяг�
кие. В России, потенциально опас#
ной стране с ядерным оружием,
реализуется мягкая форма.

Владимир Лепский, в частности,
приводит пример технологии реали�
зации хаоса в России 90�х годов до
настоящего времени. Как он считает,

сначала была сформирована сеть аген�
тов влияния для организации хаоса и
перехвата управления. В основном это
были выпускники советских вузов, ко�
торые прошли стажировку в американ�
ских университетах. Их называют «чи�
кагскими мальчиками». Им дали необ�
ходимые знания экономического ана�
лиза деятельности предприятий и от�
раслей народного хозяйства с целями
их будущей приватизации и покупки
транснациональными корпорациями.
После возвращения на Родину сначала
«чикагские мальчики» становятся пре�
подавателями в вузах, а потом перехо�

дят на работу в правительство. Часть
из них получили возможность стать
олигархами. Очень важно, чтобы эти
люди в начале карьеры были небога�
ты, умны, циничны, алчны и космопо�
литичны. Они не должны любить свою
Родину и не должны помогать народу.
Они должны любить себя и свои буду�
щие особняки, яхты или Нобелевские
премии. Они должны быть догматично
преданы идее «разгосударствления
экономики», «свободного рынка», а
также послушны заокеанским друзьям
и международным финансовым орга�
низациям. Так, по мнению Лепского,
выглядел подготовительный этап
разрушения субъектности страны
через формирование кадрового
резерва властной элиты.

Далее последовало собственно
разрушение субъектности с помощью
различных воздействий. Вот некото�
рые, описанные Лепским: разрушение
системы управления страной, инфек�
ция коррупцией, формирование куль�
та денег, бюрократизация государ�
ственной системы, разрушение науки
и образования, отстранение научного
сообщества от управления государ�
ством, превращение СМИ в субъекты
рыночной экономики и свёртывание
независимых СМИ, насаждение прими�
тивной массовой культуры, чрезмер�
ное расслоение общества на богатых и
бедных, способствование разрыву свя�
зей между поколениями, блокировка
активного участия общества в разви�
тии страны и т. д.

После разрушения субъектности на�
чалось формирование «ручной» власт�
ной элиты с помощью различных мето�
дов. Например, через мониторинг зару�
бежных счетов. Она будет проводить в
жизнь дальнейшие идеи глобализации.
Чтобы выйти из управляемого хаоса, Рос�
сии надо стать субъектом своего разви�
тия и найти собственный путь. Но пока
процесс управления продолжается. «Чи�
кагские мальчики и девочки» едут в реги�
оны рассказывать о трендах развития.

«Мы пойдём через
это, харкая кровью»

Наталья Зубаревич – директор ре�
гиональной программы Независимого

института социальной политики. Это,
а не МГУ, её основное место работы,
где она, по собственному признанию,
зарабатывает основные деньги. Этот
институт не является государственным,
теснейшим образом связан с Фондом
Форда, и тренды развития России и
Ярославской области, нарисованные
Натальей Зубаревич, внушают ужас.

«Правильная будущая Россия» по�
лупуста. В ней есть бесконечно далё�
кие друг другу, будто звёзды, большие
города, соединённые хорошими доро�
гами. Их больше в Центральной и Юж�
ной России, а в Сибири, на Урале, Даль�
нем Востоке почти нет. Опустели При�
полярье и Заполярье – это мы распла�
чиваемся за ошибки наших дедов, ко�
торые пошли против мирового трен�
да. (Что бы мы сегодня делали без де�
дов, разведавших и освоивших нефтя�
ные месторождения, на которые стра�
на сейчас живёт? Пока европейские
страны, США и Канада весь ХХ век ос�
ваивали южные территории, наши уп�
рямые деды обустраивались на севе�
ре.) Также бесполезно создавать «заг�
радительный щит» из населённых пун�
ктов вдоль границы с Китаем. Китай�
цам наша территория не нужна. (Зато
нужны природные ресурсы.) Вокруг
больших городов развивается сельс�
кое хозяйство. Но оно почти умерло
вокруг малых городов «третьей Рос�
сии». Да и сама она умирает.

– Мы сжимаемся как шагреневая
кожа, – объясняет Зубаревич. В «тре�
тьей России» останется лишь нетру�
доспособное – старое или спившееся
– население, которое само вымрет.

Это – картинка общим планом.
Реально она была размыта по двум
лекциям, разбавлена более�менее на�
учным содержанием да прибауточка�
ми типа «мы пойдём через это, харкая
кровью».

В этой связи очень наивно выгля�
дел вопрос руководителя одного из
машиностроительных предприятий.
Завод до сих пор выпускает востребо�
ванную на рынке продукцию. Но не�
давно построенное предприятие с ино�
странным участием переманивает у них
на более высокую зарплату лучших
специалистов и ставит их на второсте�
пенные работы. Что делать?

– А что делать? – ответила вопро�
сом на вопрос Наталья Зубаревич. –
Не пускать иностранные предприятия?

В подтексте прозвучало: это же
рынок, умирайте молча.

Наталья Зубаревич оставила Ярос�
лавской области не слишком много
возможностей для развития. Она по�
советовала «не мыслить конкретными
промышленными активами», всё рав�
но, мол, Ярославль утратит позиции
промлидера, и заняться развитием ма�
лого и среднего бизнеса (а не высоко�
технологичных трудоёмких произ�
водств), ввести на рынок ритейловый
крупняк вроде Metro да взять на аут�
сорсинг сервисные московские индус�
трии: московские производители дав�
но ищут дешёвую рабочую силу и ре�
сурсы, чтобы удешевить свои произ�
водства. (А прибыли, они, разумеется,
будут выводить в Москву, где находят�
ся их штаб�квартиры.)

Управляемый хаос в действии?
Анна СЕРЕБРЯКОВА,

бывший корреспондент
«Северного края».

От редакции: а что думают наши
читатели?

Вот как откликнулся пользо#
ватель Интернета.

Гость: «Эксперты нам объяснили,
что сейчас с нами делается. Точнее — с
нами делают. Теперь надо решать —
что в ответ можем сделать мы? Про�
должать и дальше молча смотреть на
всю эту мерзость и мямлить, что, дес�
кать, от нас ничего не зависит?

Нам пытались внушать, чтобы мы
голосовали за тех, кого поддерживает
федеральный центр, особенно Лиси�
цын усердствовал — мол, бабла не да�
дут. Если и дальше прогибаться, в том
числе и под «назначенцев», приезжая
дама нарисовала, что будет. Россияне,
надо жестко противостоять этому ци�
низму! Хорошего пинка под зад».

Прогибаться дальше?
Или – пинком под зад?

В Ярославле побывала спе#
циалист в области социально#
экономического развития реги#
онов, социальной, политичес#
кой и экономической геогра#
фии, доктор географических
наук, доцент географического
факультета МГУ Наталья Зубаре#
вич. Она прочла в Ярославле две
открытые лекции о новых трен#
дах развития области.

На снимке справа Наталья Зубаревич.
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Мой СталинВ соответствии со сталинской
стратегией обустройства стра�
ны Советская Россия рассмат�

ривалась не как средство в достиже�
нии мировой революции (этот тезис
был отодвинут до лучших времен), а
как самодостаточное государство со
своими внутренними интересами, в том
числе и геополитическими. К 1925�26
годам  экономика страны восстанови�
ла свой довоенный потенциал, но это�
го было крайне недостаточно для от�
стаивания государственной независи�
мости в противостоянии с капиталис�
тическим миром. Наоборот, в сопос�
тавлении с ведущими странами Запа�
да, даже с Германией, которая в этот
период ещё не вышла из острого по�
литического кризиса, Россия за про�
шедшее   с 1913 года время отстала от
них ещё сильнее. О чем свидетельству�
ют статистические данные развития
экономики СССР, Англии, Франции,
Германии,  особенно США  («История
России»: М., 1986. С. 304). Это отра�
жено в  таблице1.

Следовательно, если Советская
Россия желала оставаться субъектом
мировой политики, то она должна была
не просто завершить индустриализа�
цию, начатую  до Первой мировой вой�
ны, но и осуществить её в кратчайшие
сроки. В феврале 1931 г. на первой Все�
союзной конференции работников со�
циалистической промышленности Ста�
лин заявил: «Мы отстали от передовых
стран на 50�100 лет. Мы должны про�
бежать это расстояние  в десять лет.

Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».
Выполнение задачи по развертыва�

нию технологически сложных отраслей
тяжелой промышленности (энергетики,
металлургии, машиностроения, хими�
ческой промышленности, авиастроения,
автомобильной промышленности) с
длительным сроком оборота основного

витие в рамках НЭПа, в свою очередь, не
давало необходимых накоплений для
индустриального рывка. Ни промышлен�
ность, ни сельское хозяйство не созда�
вали для себя рынков расширенного вос�
производства. Деревня, «осереднячив�
шись» в результате проводимой поли�
тики, приобрела полунатуральный ха�

рактер и не удовлетворя�
ла потребности промыш�
ленности, городского на�
селения в товарной сель�
скохозяйственной про�
дукции. В то же время, в
силу своей мелкотоварно�
сти (море мелких кресть�
янских хозяйств), сельское
хозяйство не предъявля�
ло спроса на промышлен�
ные товары (тракторы,
комбайны, автомобили),
без налаживания произ�
водства которых индуст�
риализа�
ция не
м о г л а
быть за�
вершена.

Начав�
шийся мировой эконо�
мический кризис (1929�
1932 гг.) самым непос�
редственным образом
усугубил ситуацию с вы�
полнением первого пяти�
летнего плана социали�
стической реконструк�
ции страны. Тогда счита�
лось, что за счет времен�
ного сокращения внут�
реннего потребления в

стране и экспорта сельхозпродуктов
можно будет в достаточном количестве
получить финансовых средств для за�
купки оборудования за рубежом, опла�
ты расходов на строительство первооче�
редных гигантских строек (Днепрогэс,
Челябинский тракторный завод, Магни�
тогорский металлургический комбинат

и т.д.). Однако под воздействием миро�
вого экономического кризиса цены на
зерно и другие сельхозпродукты на рын�
ке упали значительно сильнее, чем на
промышленные изделия. На этом цено�
вом фоне, хотя экспорт зерна в 1930�
1931 гг. и вырос почти в 2 раза, тем не
менее, выручка от него не покрывала сто�
имость импорта. Внешняя задолжен�
ность увеличилась в 2 раза («История
России». М., 1996. С. 235).

Руководству страны во главе со
Сталиным ничего не оставалось делать,
чтобы не сорвать окончательно план
индустриализации страны, как уско�
рить темпы коллективизации на селе.
Во�первых, десятками тысяч колхозов
управлять удобнее, чем миллионами
индивидуальных крестьянских хо�
зяйств. Несмотря на все издержки кол�
лективизации (ломка судеб миллионов
людей, массовый падеж скота, голод в
некоторых регионах страны), объемы
поставок сельхозпродуктов государству
возросли, что позволило  ликвидиро�
вать внешнюю задолженность  по оп�
лате за импорт  оборудования и инос�
транным специалистам. Во�вторых, ко�
оперирование села высвободило мил�
лионы  рабочих  рук для промышлен�
ности, а   возникшие колхозы, как круп�
нотоварные предприятия, значительно
увеличили спрос на сельскохозяйствен�
ную технику. В целом к 1940 г. сельс�
кое хозяйство восстановило утрачен�

ные позиции с точки зрения выпуска
конечной продукции (зерна, мяса, кар�
тофеля, молока), которую оно произ�
водило в 1930 г. Причем сократив зат�
раты живого труда, т.е. рабочей силы
на 33% («История России». М., 1996.
С. 260).

Социалистическая реконструкция
народного хозяйства сопровождалась
проведением масштабной культурной
революции,  без которой вряд ли были
бы успешно решены задачи, связанные
с индустриализацией и коллективиза�
цией. Введение обязательного началь�
ного образования детей  и взрослых в
1930 г. позволило увеличить грамот�
ность населения с 57% в 1926 г. до 81,2%
в 1939 г. Наряду с этим были организо�
ваны для рабочих производственное пе�
реобучение и сдача обязательно техни�
кума. При машино�тракторных станци�
ях (МТС) в сельской местности были
созданы специальные курсы, которые
окончили  сотни тысяч председателей
колхозов, бригадиров, полеводов. К
1938 г. Советский Союз вышел на первое
место в мире по числу студентов и уча�
щихся. Одновременно решалась задача
подготовки кадров хозяйственных руко�
водителей. В конце 20�х гг. открылась
Всесоюзная промышленная академия. По
её образцу аналогичные учебные заведе�
ния  по подготовке высшего эшелона хо�
зяйственников были созданы  в других
крупных  промышленных центрах: Ленин�
граде, Харькове, Свердловске, Челябинс�
ке, Куйбышеве (Самара) и др. («История
России». М.,1996. С.347�349).

 В ходе осуществления сталинского
подхода к ленинскому плану социалис�
тического строительства страна в 30�е гг.
достигла поражающих до сих пор вооб�
ражение людей технико�экономических
результатов. Если на протяжении 20�х гг.
нарастало промышленное отставание
СССР от ведущих западноевропейских
держав, то в 30�е гг. наблюдается прямо
противоположный процесс, о чем гово�
рят данные таблицы 2 («История Рос�
сии». М., 1996. С. 332).

(Продолжение следует.)

Таблица 1.
Объем промышленного производства в СССР по отношению

к западным странам (в %)

Электроэнергия       9     4      49     31        110       34              82 29

Добыча основных       8     7      19     23        106       89              35 35
видов топлива

Чугун      15     9      44     49          51       33              38 20

Сталь      15     8      63     49          70       45              38 29

Цемент      13     6      69     42        101       44              39 32

Хлопчатобумажная      40     30      31     –        –          –              – –
ткань

Промышленная
продукция

 к США к Англии   к Франции         к Германии
1913  1928 1913  1928     1913  1928        1913    1928

Электроэнергия       4     26      31     121        34        245             29 132

Добыча основных       7     27      23     105        89        437 35 132
видов топлива

Чугун      9     35      49     179        33        405             24   95

Сталь      8     29      49     139        45        415             29 108

Цемент      6     25      42      77        44        127             32   75

Промышленная
продукция

 к США к Англии   к Франции         к Германии
1928  1940 1928  1940     1928  1940        1928    1940

Таблица 2.
Объем промышленного производства в СССР по отношению

к развитым странам Запада (в %)

капитала подразумевало огромные ин�
вестиции  в народное хозяйство стра�
ны без отдачи в течение 3�5 лет. У СССР,
естественно, колоний не было, откуда
в свое время черпали немало средств
для развития своей экономики, напри�
мер, Англия, Франция и Германия. На
приток иностранного капитала тоже
было мало надежды, поскольку какой
смысл капиталистам вкладывать сред�
ства в советское народное хозяйство,
не закабаляя его. Экономическое раз�

В.И. Корнилов.
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Мне 81 год. Впервые слово «наркомания»
я услышал около 40 лет назад, когда был ру�
ководителем  спичечной фабрики «Белка» в
городе Слободском Кировской области. Тог�
да мне позвонили из милиции и спросили,
работает ли на фабрике одна женщина, я от�
ветил утвердительно, и мне предложили взять
над ней контроль, так как она склонна к упот�
реблению наркотиков.

По моему мнению, распространение нар�
котиков началось в России в 80�е годы, когда
началось у нас открытие дискотек и ночных
клубов, времяпровождение в которых сопро�
вождалось употреблением алкогольных на�
питков и наркотических веществ.

В 1989 году Верховный Совет РСФСР,  а
возможно и СССР, избранный на альтерна�
тивной основе, якобы с целью защиты прав
человека, признал употребление алкогольных
напитков и наркотиков правом человека. В
стране были закрыты центры для лечения ал�

коголиков – по требованию трудовых коллек�
тивов или родственников, и была отменена от�
ветственность за употребление наркотиков.

После развала Советского Союза наркоти�
ки нескончаемым потоком потекли из Афгани�
стана через республики Средней Азии, Китай,
из Западной Европы, Южной Америки, а года
два тому назад в России появился «веселящий
газ», два�три вдоха которого делают человека
дураком, а еще несколько вдохов приводят к
летальному исходу.

И самое страшное, что государство факти�
чески не проводит серьезную борьбу с рас�
пространением наркотиков. В России распро�
странение наркотиков «крышуют» все виды
правоохранительных органов. За создание так
называемых наркопритонов их организаторы
очень часто получают условные сроки, да и
заявления в правоохранительные органы от
соседей очень часто остаются не только без
принятия мер, но и не регистрируются.

УГРОЗА НАШЕЙ СТРАНЕ

Я полагаю, что в борьбе с нар�
которговцами надо использовать
опыт США, Китая и других стран.
Так, в США за распространение нар�
котиков можно сесть на электричес�
кий стул. А у наркомана два выхода:
или тюрьма, или лечение, и, есте�
ственно, большинство выбирают
лечение.

Я считаю, что Россия должна
отменить безвизовый въезд в стра�
ну, особенно из республик Средней
Азии, Закавказья, Китая, отменить
мораторий на смертную казнь для
наркобаронов и наркодилеров и
назначать ее, с учетом опыта Китая,
с отсрочкой на год. Надо учесть, что распрос�
транение наркотиков в настоящее время про�
изводится также в школах, а иногда и с учас�
тием учителей. Лиц, употребляющих наркоти�
ки, необходимо подвергать лечению, а в слу�
чае отказа – тюремному заключению с обяза�
тельным привлечением в зоне к труду и, воз�
можно, с самофинансированием, хотя бы на
питание.

После прохождения курса лечения экс�нар�
команов на какой�то срок нужно изолировать
от среды наркоманов.

Как избавиться от наркомании в России
По официальным данным, в нашей стране от 3 до 7 миллионов человек употреб<

ляют наркотики, то есть до 5% ее населения, а это является угрозой уже нашей
стране. В Государственной Думе лишь ведутся дебаты о том, как бороться с этой
угрозой. У меня даже складывается мнение, что наркотизация населения – один из
самых доходных бизнесов, а для наших «друзей» с Запада – одно из средств уничто<
жения русского народа, о чем мечтал в свое время Адольф Гитлер.

Для граждан Российской Федерации за
распространение наркотиков создавать нар�
колаги с ограничением свободы перемещения.
В этих лагерях создавать производства с при�
влечением лиц, находящихся в этих лагерях, к
труду. Сотрудников правоохранительных ор�
ганов, уличенных в крышевании распростра�
нителей наркотиков, увольнять с работы с
лишением их всех льгот, а при достижении
пенсионного возраста устанавливать им ми�
нимальный размер пенсии.

Виктор ДИЕВ, г. Рыбинск.
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О том, что Белоруссия стано�
вится санаторным раем, я слы�

шала еще лет пять назад. Москвичи с
питерцами фактически оккупировали
санатории Белоруссии. А чем мы, ярос�
лавцы, хуже? И в этом году я решила
подлечиться там.

В Белоруссии санатории привати�
зировать не позволили, все они оста�
лись в ведении профсоюзов, к тому же
построили новые, и многие пансиона�
ты переоборудовали в санатории. Так
что выбор огромный.

Когда я приехала в санаторий, выб�
ранный мною не на официальном сай�
те санатория, а на сайте посредника,
то оказалось, что этот, около озера
Нарочь, санаторий средненький, но и
цена средненькая � 1100 рублей в сут�
ки. Так что все соответствовало. Про�
цедуры были стандартные � массаж,
электро�процедуры, парафин, ванна.
Через неделю уже и полегчало, а глав�
ное � бессонницу как рукой сняло.

Возле озера Нарочь пять сана�
ториев, туристические комплек�

сы, гостиницы. Поэтому после обеда с
соседкой мы отправлялись на прогул�
ки вдоль озера по курортному посел�
ку и собирали рекламные проспекты
со всех точек отдыха и лечения. Поис�
тине � на любой вкус и кошелек, а од�
ной ценой � 600 рублей в двухместном
гостиничном номере вместе с трехра�
зовым питанием � были поражены на�
повал.

Я коллекционер книг о войне. И
коллекция моя началась с 1995 года
именно с книг о партизанах Белорус�
сии. И мне бы хотелось, чтоб в каждом
санатории, а уж в санаториях рядом с
озером Нарочь тем более, были стен�
ды по истории великого подвига бе�
лорусского народа � партизанской вой�
не. И чтоб экскурсии на тему парти�
занской войны были не только летом,
но и зимой. До слез обидно было в
Вилейке видеть, как мал стенд в музее
о великом подвиге Белоруссии!

И еще. Как хотелось вечерами по�
слушать «Песняров» с репертуаром
советского периода («Беловежская
пуща», «Белоруссия», «Вологда», «Бе�
резовый сок»), «Верасов» («Малинов�
ка», «Я у бабушки живу»), «Сябров»
(«Вы шумите, березы», «Девушка из
Полесья») � если начнете перебирать
самые любимые и популярные песни
советской эстрады 70�80 годов про�
шлого века, то каждая вторая песня
окажется в исполнении ансамблей из
Белоруссии. Но... вечерами в санато�
рии, на танцах чаще звучало что�то
современное, разухабистое, цыганско�
ресторанное. Без души.

Много нового узнала. Сидел за
столом водитель с одного минс�

кого завода. Президента Лукашенко
критиковал. Но выяснилось, что его
критика фактически исходит из уст ди�
ректора завода, который выступил пе�
ред трудовым коллективом с оправда�
нием на тему � почему не повышаются
зарплаты. И со слов директора � это�
де Лукашенко виноват, что зарплату
не повысили, потому как Президент
Белоруссии распорядился, чтобы за�
вод помимо основной деятельности
приступил к строительству агрогород�
ка. Я тут же напомнила, что в советс�
кое время заводы тоже строили много
чего � и дома культуры, и подсобные
хозяйства, и детские дошкольные уч�
реждения, а главное � жилые дома для
персонала.

Так что «пятая колонна» весьма
хитро обрабатывает белорусов в нуж�
ном направлении. Потом расспросила
белоруса, как у них с санаторным ле�
чением? «Да просто, � сказал води�
тель, � покупаю путевку, как член проф�
союза за 85% от цены, означенной в
прайс�листе санатория. После лечения
предъявляю отрывной талон по месту
работы, и еще 55% стоимости сана�
торной путевки мне возвращают». Так
что путевка водителю обойдется в 40%
от ее фактической цены. И так для каж�
дого члена профсоюза, вне зависимо�
сти, где он работает � на частном ли
предприятии, или на государственном.

А в России только у монополистов
и работников бюджетной сферы еще
сохранились льготные путевки. А все
прочие граждане России � за 100%!

Моя соседка спросила водителя
прямо в лоб: «А ты скажи все же � ваш
Президент за рабочих или за капита�
листов?» Водитель, весьма недолго
подумав, ответил: «Вообще�то, за ра�
бочих...» Вот тут и разберись с «кри�
тиканами».

Еще пример. Идем на квартиру к
частной торговке смотреть товары бе�

лорусского производства. Усиленно
торгуемся. Торговка не сдается и вдруг
начинает говорить о необходимости
платить ипотеку и что � ужас! � ее кварт�
плата за трехкомнатную квартиру в 74
кв. метра составляет аж  50 долларов.
Я тихо возразила, что у меня в России
за 64 квадрата � 5200 рублей.

В Минске я увидела отсутствие ав�
томобильных пробок. Нет ещё так на�
зываемых уплотнительных застроек.

Все возможные места под застройку,
которые у нас бы точно «сгавчили» во�
ротилы строительного бизнеса, заня�
ты парковками для машин. Поэтому
вдоль улиц нет привычных для Ярос�
лавля стоянок машин, занимающих две
полосы проезжей части. Но в поезде
жительница Минска с жаром осуждала
Лукашенко за то, что... в Минске нача�
то строительство какого�то торгового
центра, который нарушает историчес�
кую панораму. Ее бы в наш Ярославль
с полностью нарушенной историчес�
кой панорамой...

В моем средненьком санатории
персонал был очень спокойный,  за�
ботливый. Белорусы очень добрый
народ. Наблюдала жесты, мимику, вот
уж, действительно, совсем по Пушки�
ну � нет у них взора, наглого для всех...
Разговорилась с москвичкой из друго�
го санатория, она тоже признала � бе�
лорусы гораздо добрее. И даже моло�
дежь. Спросишь необходимый адрес,
про магазин какой�нибудь, � чуть ли не
доведут до места. Кто изменился с 2007
года, когда я ездила в Белоруссию ав�
тостопом, так это торговцы. Оно и по�
нятно, мелкобуржуазная зараза всех
портит.

Мне понравилось телевидение
Белоруссии. Есть очень насы�

щенный познавательными и историчес�
кими программами канал. Я с удоволь�
ствием смотрела  передачу про исто�
рию театра, и даже детскую передачу
про маленького лебедя�шипуна. И ин�
формационные передачи хорошие, про
трудовые успехи тоже есть. Неправду
говорят в России, что на белорусском
телевидении на каждом канале один
Президент. Нет такого. Действитель�
но, показывали передачу про профсо�
юзы, где Лукашенко потребовал, чтоб
профсоюзы усилили защиту интере�
сов рабочих на частных фабриках... Нам
бы такое требование от нашего Прези�
дента! И еще Лукашенко предупредил,
чтоб бизнес прекратил финансирова�
ние «пятой колонны». Тоже соглашусь.
В России «пятая колонна» финансиро�
валась с 1988 года, и только на 25�м
году взялись, и то всего лишь за «ино�
странные источники».

Но, увы, в Минске «пятая колонна»
на телевидении шурует вовсю. Пока�
зывали передачу про бывшего участ�
ника «Песняров», который уезжал в
Америку, потом в Израиль, а теперь
непонятно где и живет. Он рассказы�
вал, какое нищенское существование у
их семьи было во времена советской
власти, что питался он чуть ли не од�
ним луком. Правда, минут через де�
сять стал рассказывать, как их семья
через 6 лет переехала из маленького
районного городка, где его родители
работали учителями в интернате, в
областной центр, купив в нём коопе�
ративную квартиру. Интересно, а сей�
час семья из трех человек, где родите�
ли всего лишь учителя, сумеет нако�
пить денег за 6 лет и переехать из рай�
онного центра, например, из Переслав�
ля, и купить квартиру в Ярославле?!

Потом бывший певец рассказывал,
как он перенес клиническую смерть,
что врачи не верили, что он выживет.
Певец Г. объяснил это чудо так � его
спасли занятия спортом: походы с от�
цом на лыжах, постоянная игра на хок�
кейном корте перед новым домом уже
в областном центре, занятия спортом
в школе. И это все наделило его поис�
тине богатырским здоровьем. Интерес�
но, а как же постоянные ограничения в
еде из�за нищеты? Один лук...

Потом и вовсе пошли непотребные
вещи. Певец рассказывал про школу �
он�де воспринимал её с ненавистью,

мол, полный отстой и застой. Но уже
через пять минут забыл и сказал, что у
него в 15 лет открыли талант по мате�
матике, и мама его писала в один из
московских вузов � просила разреше�
ния сдать сыну экзамены досрочно в
15 лет, чтоб учиться дальше. О чем�то
певец Г. врал: или  насчет школы, или
насчет своих способностей.

А потом и вовсе фантастика. Еще в
начале передачи певец утверждал, что

из�за нищеты он в 16 лет ушел из дома,
чтоб  заработать на жизнь. Через 30
минут передачи, рассказывая про уче�
бу в музыкальном училище, певец при�
знается, что в 16 лет у него умер отец,
он не принял отчима и на два года ушел
из дома, жил по знакомым, заканчивая
учебу в училище. Интересно, что было
бы с подростком полусиротой  в слу�
чае его побега из дома в нынешнее вре�
мя? А певец Г. из белорусского города
не просто доучился два года, потом
поехал в Ленинград и поступил в выс�
шее музыкальное учебное заведение,
где и начал сочинять собственную му�
зыку. И именно в Ленинграде стал му�
зыкантом, его взяли в «Песняры», он
пел и одновременно сочинял соб�
ственные песни. Был приглашен на
преподавательскую работу, где ему
была обещана квартира через год.

Далее рассказывать про бывшего
участника «Песняров» уже не имеет
смысла. Стиль рассказа такой � врать
и пинать прежнее время. При советс�
кой власти ребенок из семьи педаго�
гов�воспитателей, живший вначале в
маленьком районном городке, имел
все � и учебу в хорошей школе, где были
раскрыты его таланты, и спорт, кото�
рый, по его же выражению, наделил
его богатырским здоровьем, и учился
бесплатно в двух прекрасных учебных
заведениях, достиг вершин творчества,
состоялся как музыкант, испытал в
полной мере и славу. Но, видно, не
состоялся только в одном � в нрав�
ственности, и не умеет испытывать чув�
ство благодарности.

О дорогах Белоруссии я слага�
ла оды ещё после поездки

туда в 2007 году. Сейчас � о полях.
В России, конечно же, снега в этом году
было сверхдостаточно. И о снегозадер�
жании, вроде бы, не ко времени речь.
Но и в иные годы о снегозадержании,
как средстве удержания влаги на по�
лях, в России давно не вспоминали. В
Белоруссии нет. Но делается это сей�
час оригинальным и прибыльным спо�
собом. Сажаются вдоль дорог плот�
ные ряды елочек. И снег задерживают,
и поля от выхлопов машин охраняют.
Подрастают елочки, их и проредить
можно, а вырубленные деревца впол�
не годны на продажу к Новому году. А
вырастут еще больше � уже и строевой
лес готов. Его вырубай � и сажай новые
елочки. И не надо таскаться со щита�
ми, которые имеют обыкновение со
временем сгнивать. А елочки � и снег
задерживают, и со временем только в
цене растут. Какие умные в Белорус�
сии специалисты!

Едешь по дорогам, видишь дерев�
ни, вдоль дорог нарядные заборчики в
едином стиле. Жительница белорусская
объяснила, что эти ровные заборчики
в каждом селе строят за счет бюджета.

И по селам вдоль дорог видно, что в
Белоруссии идет активная стройка.

Но что самое хорошее в Бело�
руссии, так это магазины. Я по

магазинам и рынкам Ярославля хожу с
большой неохотой. Намучаешься с при�
мерками, в каждой  торговой точке раз�
деваться, а с моим размером выбор ма�
ленький. А в магазины Белоруссии хо�
дить одно удовольствие. И не только
из�за цен, с 2007 года разрыв между

российскими и белорусскими ценами
уменьшился, но все же есть. Походы в
белорусские магазины за одеждой и
обувью не утруждают. Прежде всего
благодаря широкому выбору товаров.

Вот идем мы на прогулку, а нам
говорят: в туркомплексе привоз бело�
русских товаров. Пришли. Разделись,
я померила сразу 5�6 юбок, и это при
том, что привезли товар только с од�
ной (!) фабрики и явились мы с сосед�
кой фактически к «шапошному разбо�
ру» � к завершению торгового дня. Одну
юбку купила, вторую, пока думала, уве�
ли из�под рук... Так что, за какой�то
час, во время прогулки, без хлопот но�
вой вещью обзавелась. И даже с эконо�
мией в цене � 500 рублей.

Поехала я по партизанским местам.
Приехала в Вилейку. Фотографирова�
лась у памятника, зашла в музей. Стенд
по партизанам, к сожалению, был все�
го один.  Пошла прогуляться по горо�
ду. Зашла в магазин. В тепле померила
штук 6 платьев. Купила. Экономия �
рублей 300. Но главная экономия была
во времени. Чтоб в Ярославле купить
какую�то вещь с моим размером, обой�
дешь весь рынок, из�за какой�то од�
ной вещи разденешься в пятке павиль�
онов. Хлопот�то сколько, да еще если
зима�осень. А тут � похватала пяток
вещей, за один раз примерила. Тут же
выбрала. Из Вилейки поехала в Моло�
дечное. Музей искать было некогда, до
нужного автобуса в моем распоряже�
нии был всего час. Помчалась в уни�
вермаг. Померила уже 10 платьев, выб�
рала одно, но очень хорошее, какое
давно искала. А когда глянула на цену,
то вдвойне обрадовалась � на целую
тысячу меньше наших ярославских цен.

Главный же «шопинг» был в день
отъезда. В Минске до поезда на Моск�
ву у нас было почти четыре часа. Какой
есть обувной магазин в Минске рядом
с вокзалом! Невероятный ход � обувь
там расставлена... по высоте каблука
(торговцы обувью в крупных магази�
нах, не забудьте прислать пожертво�
вание в пользу газеты за раскрытие
нового маркетингового хода!). Как это
облегчает выбор обуви! Как это убыст�
ряет покупки! Как это увеличивает то�
варооборот! В Ярославле много вре�
мени теряет покупатель на пустые «про�
гулки» по магазину. Идешь в отдел с
босоножками � каждую пару припод�
нимешь посмотреть каблук, что понра�
вилось, примеряешь. Потом � во вто�
рой отдел, опять смотришь на каблук,
примеряешь туфли. Потом в отдел, где
сапоги, и по�новой разувайся... А тут в
скромном магазине такой приятный
уголок с обувью на низком каблуке!
Меряй все подряд, не надо время те�
рять на рассматривание каблука и 3�4
раза разуваться для примерки... В этом
магазине не было напрасных трат вре�

мени. В уютном уголочке разулась и
за один раз перемеряла 12 пар обуви,
из них 3 пары купила. За 40 минут!
Кстати, когда я попросила продавщи�
цу принести мне пару красненьких са�
пожек � она мне так удивленно: «А что
так громко, вы из России?!» Когда я их
утомила примерками, одна из двух об�
служивающих продавщиц устало ска�
зала: «Так уезжали бы вы все скорее на
своем поезде», � там было огромное
количество покупателей. Такое стол�
потворение я видела в советское вре�
мя в московских магазинах, или в на�
шем универмаге, когда сапоги приво�
зили. У прилавка продавщиц стояла
очередь, их буквально атаковали по�
купательницы и из магазина выходили
почти все с коробками, и не с одной...

Качеству белорусской обуви я го�
това петь оды. Приведу пример. По�
ехала в Севастополь в китайских туф�
лях, подошва на третий день блужда�
ний по Херсонесу развалилась. На сле�
дующий год купила белорусские сан�
далии. Опять поехала в Севастополь,
там сплошные горы и камни, а уж Хер�
сонес, где мы с сыном бродили неде�
лю, так просто полигон испытатель�
ный для обуви. На следующий год был
Судак, те же камни. А еще дачные дела
и прогулки по лесу... Короче � три се�
зона относила, подошве сноса нет, так,
легкие царапинки. От камней только
ремешки пострадали. Найду краску и
покрашу.

И отличное качество у сапог. Кожа
выдерживает и морозы, и слякотный
снег, и лужи.

В этом замечательном магазине
были представлены все обувные фабри�
ки Белоруссии. И уж совсем замечатель�
но получилось � мною были куплены
четыре пары обуви четырех главных фаб�
ричных марок. В Белоруссии еще боль�
ше фабрик по пошиву одежды � мини�
мум по одной в каждой области, а в Бре�
стской и Минской областях � по несколь�
ку фабрик. Так что национальный вало�
вый продукт Белоруссии не в услугах
риэлтеров, брокеров, нотариусов, а в
сшитой одежде, обуви, сельхозпродук�
ции, в машинах, тракторах, станках, и в
санаторных услугах тоже.

Подводя общий итог � за три «шо�
пинга» я купила 7 вещей, затратила на
это всего 7 часов и сэкономила при
этом где�то 3 тысячи (дорога в одну
сторону). В Ярославле на покупку семи
штук ширпотреба я убила бы минимум
7 дней. Время � главная экономия. Оно
гораздо дороже стоит.

О ценах вообще. Понятно, что и
зарплаты, и пенсии в Белоруссии

ниже. Поэтому, примерно в том же со�
отношении, ниже и цены. Иногда цены
просто смешные � метро, камера хране�
ния на вокзале � 7�6 рублей наших де�
нег. Ширпотреб в целом процентов на
30�50 дешевле. Но в том, что цены (с
первого моего путешествия в  2007 году,
когда цены ширпотреба были в 2 раза
ниже, чем в Ярославле) все же выросли,
виноват исключительно российский
спрос. Раскусили россияне качество
белорусских товаров, а некоторые, вро�
де меня, принципиально не покупают
турецкий товар, � только белорусский.

А вот что значительно дешевле �
это коммунальные услуги и транспор�
тные автомобильные перевозки. О та�
рифах ЖКХ, как в Белоруссии, можно
только мечтать. На Украине тарифы на
70 % ниже российских, а в Белоруссии
аж в 3 раза. Куда катится Ярославская
область по тарифам, куда катится За�
волжская управляющая компания в
Ярославском районе с «едроссами» в
сердцевине � к социальному взрыву?!

И насчет посредников. Я, как
пайщик кооперации, давно наста�

иваю, чтоб наша ярославская коопера�
ция начала торговать белорусскими то�
варами. Председатель разводит рука�
ми � трудно�де наладить связи. И я ему
верю, потому что московские оптовые
базы перехватывают крупные партии
белорусских товаров и весь навар в
100% наценки кладут себе в карман.
Москва становится богаче. Но у бога�
тых своих причуды. Они, эти москви�
чи, все больше «оранжевые». Крупные
оптовые магазинные сети � тоже «оран�
жевые», «лежат» под транснациональ�
ными мировыми компаниями, которые
только и мечтают Белоруссию с ее
высоким качеством товаров и продук�
тов раздавить. А настоящая любовь к
белорусам � она в глубинке России. Так
что, давайте налаживать торговые свя�
зи Белоруссии с Ярославской облас�
тью. И потребкооперация, она народ�
ная, она  дойдет до самой глубинки.

Нелли ЦАПУРИНА.

Путешествие из Ярославля
в Белоруссию
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ОТ  НАШЕГО  СПОРТИВНОГО  ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

СТРЕЛЬБА

КУДО

ФУТБОЛ

С  творчеством Галины Литвиновой вначале
  был знаком лишь по газетным публика�
   циям. Её статьи, очерки, заметки, репор�

тажи всегда обильно печатались в «Берегах» и
ярославской областной прессе. Что не удиви�
тельно, Галина Николаевна – известный журна�
лист, это её базовая, так сказать, профессия.
Удивительно другое. Всегда ловил себя на мыс�
ли, что не может такой человек не писать стихи.
Сомнения, помню, развеял заме�
чательный ярославский поэт В.А.
Лебедев, передавая мне рукопис�
ные тексты, написанные «в стол�
бик»: «Обязательно почитай. Ду�
маю, понравится!».

Владимир Александрович
знал, кому передавал стихи «по�
эта из глубинки». Сразу на душу
легло трепетное отношение к родной земле, бе�
режная и чуткая любовь к старомодному быту, к
укладу, к привычкам, обрядам и обычаям. Но
главное, поразил язык – истинно поэтический,
чистый, без новомодной шелухи и зауми, стрем�
ления поиграть, пожонглировать словами, при�
влечь внимание искусственным озорством и уда�
лью, внешним блеском, ложной красивостью.

Так или иначе, мгновенно проникся уваже�
нием к автору и благодарностью к старейшему
ярославскому писателю В.А.Лебедеву за дове�
рие, за доставленную радость встречи с душев�
но близким человеком.

Впрочем, это история. Сегодня речь о свер�
шившемся факте – выходе в свет поэтического
сборника тутаевского поэта Галины Литвино�
вой. С чем вас, уважаемые поклонники литера�
турного творчества, и себя сердечно поздрав�
ляю!

Но об этом чуть ниже.
«Галкина тропа» � сборник не только поэти�

ческий, но и музыкальный. То есть под одной
обложкой собраны стихи и песни на стихи авто�
ра. Я умышленно разделяю два эти жанра, два
хоть и родственных, но не совсем одинаковых
вида искусства – песенный и поэтический. Дело
в том, что в книжке даны, кроме стихотворных
текстов, ещё и ноты. В общем, открывай, читай,
репетируй и пой. Кто�то скажет, что это отвле�
кает от собственно поэзии. Не буду спорить, но
убеждён в одном: настоящей поэзии ничто не
помеха, тем более нотные знаки. Да и основа�то
любой песни, как известно, � «слова в наилуч�
шем порядке», суть � стихи, поэзия. И здесь это
представлено в самом лучшем виде, в самом яр�

ком свете. «Небо тучами закрыло, / Дождь про�
ник за воротник. / Нам вдвоём не страшно было,
/ Шли, обнявшись, напрямик». Это из песни «Ба�
бье лето». Не поэзия ли?! Она самая, Её Величе�
ство! Или вот из «Песни в ночи», где другой ритм,
иной внутренний мотив: «Вечер тихо ласкает
ночь, / В небо вышла Луна. / Убегаешь с обидой
прочь, / В том моя есть вина». Замечательно!

Цитируя песенные тексты, я не пытаюсь об�

ратить читателя в свою веру, настроить на свой
душевный лад. Этого, полагаю, не требуется, по�
скольку художественная составляющая и профес�
сионализм Галины Николаевны нельзя не заме�
тить, не почувствовать. Что и говорить, весьма
зрелое поэтическое мастерство автора невольно
заставляет вспоминать стихи русских поэтов от
Пушкина до Некрасова, от Есенина до Рубцова.
«В краю заброшенных дорог / Не сеют нынче и
не пашут…/ И сердце моё дрожь берёт / За отчий
край, за землю нашу». Это из стихотворения
«Здесь место каждому найдётся». А вот из «В
Толгском монастыре»: «Вдали от суеты мирской
/ Средь кедров и преданий, / За белой каменной
стеной / Моя исповедальня».

Галине Николаевне свойственны традицион�
ные, слегка архаизированные стихи. Однако в це�
лом создаётся ощущение удивительно светлого
поэтического мира. В книге много человеческо�
го, непридуманного, щемящего. На фоне нынеш�
ней повсеместной разнузданности и ложно по�
нятой свободы своеобразным подвигом, если не

дерзостью, выглядит укоренённость Г.Литвино�
вой в формах русского стихосложения, его сти�
листический, лексический, образный консерва�
тизм. Поэтесса знает, чем она дорожит и чем
никогда не поступится. Просто и открыто она
говорит о самом важном и сокровенном, что во
все века и эпохи было близко русскому сердцу.

Думаю, столпы русской поэзии по�братски
пожали бы Галине Литвиновой руку и за эти в

меру игривые и озорные строки из
«Запоздалого свидания»:

Запоздавшее свидание,
Запоздалая любовь.
Ты назначил мне свидание,
Когда вызреет морковь.
А морковка не торопится
После засухи расти.

 Что)то, милый, мне не хочется
 На свидание идти.

Здесь, полагаю, самое время вспомнить И.А.
Крылова. Без Ивана Андреевича не обойтись.
Дело в том, что в книжке целый раздел отведён
под басни. Речь идёт именно о баснях, а не о
юмористическо�сатирических стихах. И очень
важно отметить, что автору удаётся и в этом мно�
госложном и ответственном жанре остаться на
стороне отечественных традиций, сохранить
классические стиль и форму. Читаешь и диву
даёшься: сумела же увидеть, услышать, понять,
почувствовать поэтесса то главное, что и назы�
вается юмором, а не имитацией его. «Акула наша
не мечтала / С Ершом увидеться сначала, / Но
любопытство – не порок. / К нему нырнула за
порог» («Акула и Ёрш). Уверен, прочитав эти стро�
ки, вряд ли кому�то захочется отложить книгу.

Не ставя своей задачей познакомить читате�
ля со всеми художественными составляющими
сборника, ответственно могу сказать, что непод�
дельный патриотизм – чувство, пронизывающее
всё творчество Галины Литвиновой. Любовь к
России, к родному городу, к землякам – и в её
военной лирике, и в социальных стихах, и в бас�
нях. До конца ли поэтесса обнажила свой талант
и раскрыла свои возможности, покажет буду�
щее.

Название книги – живое, тёплое, аукающее�
ся с именем автора. Уверен, «Галкина тропа» нуж�
даются в читателе. И обретёт его.

Доброго прочтения!
 Евгений ГУСЕВ,

член Союза писателей России.

Певец земли
Тутаевской

Интрига продолжается...
Борьба за Кубок Гагарина в финале чемпионата КХЛ 11 и 12

апреля продолжилась в Челябинске. После двух встреч «Динамо» и
«Трактора» в Москве на малой спортивной арене в Лужниках счет в
серии стал 2:0 в пользу столичного клуба. Но поклонники хоккея
знают, что челябинская команда зарекомендовала себя самой во�
левой в плей�офф, она уже дважды, проигрывая в сериях «Барысу»
и «Ак барсу» � 0:2 и 1:3 соответственно � в итоге победила и вышла
в финал. Поэтому интрига в финале сохранилась до матчей в Челя�
бинске, где хоккеистам помогали и родные стены, и болельщики.
Первая встреча прошла под диктовку «трактористов», они владели
инициативой и заслуженно победили со счетом 3:1. Главный тре�
нер «Динамо» Олег Знарок, который, кстати, в свое время играл,
как и Белоусов, в «Тракторе», после поединка признался, что его
подопечные никогда так слабо не действовали.

После первой домашней победы счет в серии стал 1:2. На следу�
ющий день соперники продолжили борьбу за Почетный приз и зо�
лотые медали. Динамовцы изменили тактику игры, плотно опекали
хозяев, особенно в своей зоне, не давали подопечным Валерия Бе�
лоусова бросать шайбу по воротам из выгодного положения. В ос�
новном игра была равной. Не случайно же в первом и третьем пери�
одах хоккеисты не забросили ни одной шайбы. Только во втором
отрезке за полторы минуты до перерыва дружина Олега Знарока в
сутолоке забила гол. Итог четвертой встречи финалистов 0:1.

Счет в серии стал 3:1 в пользу москвичей. Динамовцам, чтобы
завоевать второй раз Кубок Гагарина и звание чемпиона КХЛ, нуж�
но одержать лишь одну победу, а «трактористам» � еще три. Тяже�
ло это будет сделать. Пятый матч соперников состоялся в Москве
в понедельник, 15 апреля. Матч завершился с результатом 3:4.
Счет в серии стал 3:2. Шестая встреча финалистов состоится в
Челябинске в среду, 17 апреля.

Вернется ли Бут в родной клуб?
Руководство хоккейного клуба «Локомотив» ведет переговоры

с клубом «Югра» о том, чтобы он не препятствовал воспитаннику
Ярославля Антону Буту возвратиться в свою родную команду. Сей�
час Антону 32 года.

Юноши завоевали «золото»
Состоялся традиционный турнир юношеских команд по хок�

кею с шайбой на Кубок Третьяка. В нем приняло участие восемь
российских команд. Ледовая дружина Ярославля «Локомотив�99»
заняла среди своих сверстников первое место и удостоена золо�
тых медалей.

Создана студенческая команда
В Ярославле впервые создана студенческая хоккейная команда

«Демидовские медведи». Базой ее является Ярославский государ�
ственный университет (ЯрГУ), его учащиеся составляют основу
новой ледовой дружины. Кроме того, в состав команды входят
студенты ЯГПУ, ЯГТУ и Ярославского филиала МФЮА.

Первый проигрыш на весеннем
этапе первенства

В 27 туре SUPRA � первенства России по футболу среди
команд ФНЛ � «Шинник» на своем поле принимал «Химки» из Под�
московья». Команда с 19 очками находилась на предпоследнем 16
месте. Поэтому ей очки были очень нужны, так как клуб распола�
гался в зоне вылета. В нынешнем сезоне соперники уже встреча�
лись, тогда игра завершилась нулевой ничьей. У хозяев тоже сти�
мул был для победы, в этот день их наставник Александр Побега�
лов отмечал свой 57�й день рождения. Но качество газона на ста�
дионе не отличалось хорошим состоянием, играть на нем было
тяжело, футболисты не могли проявить свои лучшие способности.

На первый план выходили физическое состояние игроков, настрой
на борьбу и дисциплина. По признанию Александра Побегалова, его
подопечные не нашли верных средств игры на таком поле. Поддер�
жать команду пришло на стадион 3100 болельщиков. Ярославцы на�
чали игру с настроением. Ворота защищал Николай Цыган, восстано�
вившись после травмы. На поле вышел основной нападающий Эльдар
Низамутдинов, который вместе с другим форвардом Артуром Мало�
яном в стартовом тайме много хлопот доставлял сопернику. Первая
треть этого отрезка проходила под диктовку «Шинника». Уже на тре�
тьей минуте подопечные Александра Побегалова могли отличиться.
Максим Бурченко после неудачной попытки игрока соперника Эдвар�
да Клодо вынести мяч из своей штрафной получил «круглый шар» от
своего товарища Сергея Белоусова и должен был отправить его в
пустой угол ворот Александра Будакова, но промазал. К сожалению,
наши мастера и в дальнейшем не использовали выгодные моменты
для взятия ворот противника. На перерыв команды ушли, а на табло
светились два скучных нуля. Во втором тайме острота атак хозяев
почему�то исчезла. Гости же после подачи серии угловых начали ак�
тивно наступать. На 78�й минуте Андрей Панюков  сделал навес мяча
на дальнюю штангу, Николай Цыган до него дотянуться не смог, и
Владислав Хатаженков забил гол. В оставшееся до финального свист�
ка время «Шинник» старался уйти от поражения, но команда «Химки»
полным составом стала обороняться и не позволила ярославцам реа�
лизовать выгодные моменты. Итог встречи 0:1.

Это было первое поражение «Шинника» на весеннем этапе пер�

венства. Несмотря на то, что ярославцы уступили подмосковному
клубу, они сохранили 12 место. Результаты остальных матчей:
«Петротрест» � «Торпедо» (М) � 1:0, «Енисей» � «Томь» � 1:1, «Неф�
техимик» � «Балтика» � 1:0, «Урал» � «Сибирь» � 5:2.

Следующий матч в рамках первенства ФНЛ «Шинник» провел
на выезде – 15 апреля в Калининграде выяснял отношения с мест�
ной «Балтикой», которая находится в верхней части турнирной
таблицы. Итог встречи 0:0. В следующий понедельник, 22 апреля,
«Шинник» на своем стадионе будет принимать команду «Уфа» из
одноименного города.

Изменения в календаре игр в мае
Исполком Российского футбольного союза утвердил измене�

ния в календарном плане весеннего этапа SUPRA  � первенства
ФНЛ, ранее одобренные общим собранием лиги. Так домашний
матч «Шинника» с «Нефтехимиком» состоится не 3�го, а 6 мая,
домашний матч «Шинника» с «Петротрестом» будет проведен не 9
мая, а 13�го. В Екатеринбурге с «Уралом» ярославцы сыграют не
13�го, а 19�го мая. Завершит сезон «Шинник» домашним матчем с
«Енисеем» не 19�го, а 25 мая.

Метко стреляли девушки
В Белгороде прошло первенство России по стрельбе из пнев�

матического оружия и Всероссийские соревнования по пулевой
стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек. В
состязаниях приняли участие около 300 спортсменов 1997 года
рождения. Дарья Князева из СДЮШОР №1 Ярославля заняла два
первых места. В стрельбе лежа с 50 метров набрала 588 очков, а в
стрельбе из трех положений – 572 очка. Она выполнила норматив
мастера спорта в обоих упражнениях. Ярославская сборная в со�
ставе Анастасии Галашиной, Дарьи Князевой и Светланы Мозжухи�
ной заняла третье место в стрельбе из пневматического оружия.

Смотр силы и здоровья
В спорткомплексе «Атлант» состоялся всероссийский турнир

на Кубок мэра Ярославля. Участвовали студенты из Ярославской
области и соседних регионов. Первое место заняла команда Ярос�
лавской области, второе – Московской, третье – Ивановской. Лучше
всех выступили студенты ЯГПУ им. Ушинского. На церемонии от�
крытия соревнований присутствовали председатель облдумы Илья
Осипов, мэр Ярославля Евгений Урлашов, председатель муници�
палитета Алексей Малютин и вице�президент Федерации кудо
Юрий Фрай.

Когда мы учились в начальной школе, а это
60�е годы, то писали в тетрадках: «ма�ма мы�ла
раму», а еще «рабы не мы – мы не рабы»…

И вот спустя полвека снова вспомнилось это
выражение из «ликбеза». В то спокойное время
социальной справедливости было понятно, что
рабы – это не мы. Но вот в чудом сохранившейся
тетрадке я увидел, что «не мы» написано слитно!
И подумал: теперь мы рабы – потому, что немы!
Теперь мы, в большинстве своем, в рабстве у ка�
питалистов.

Простой народ России в рабстве. Я осознаю,
что правительство нашей страны абсолютно са�
модержавное. Отменив порог явки на выборах,
оно обеспечило себе вечную победу на них. Ведь
теперь ходят на избирательные участки и голосу�
ют за эту капиталистическую систему те, кому
она выгодна – спекулянты, чиновники и силови�
ки, подкормленные этой системой. Та же часть
народа, которая не ходит на выборы, находится в
рабстве у «зомби�ТВ». А это – абсолютное боль�
шинство избирателей. Вот и получается поваль�
ное рабство.

А ведь нынешняя власть нелегитимна вслед�
ствие того, что ее не избрало большинство изби�
рателей, а «избрало» лишь большинство пришед�
ших на выборы. Да и не факт, что это � истинное
большинство, поскольку известно, какие у участ�
ковых избирательных комиссий «честные» пред�
седатели, ведь многие результаты сомнительны
(с точки зрения подтасовки).

Отсюда: надо всем людям приходить на
выборы. А еще хочу сказать: выписывайте или
берите у распространителей газету «Совет)
ская Ярославия». Не только читайте ее, но
и чаще пишите, чтобы мы не были немы,
как рабы.

Все как один – на предстоящие выборы! Так
мы сумеем втолковать «самодержавцам», что их
власть нелегитимна и, во избежание взрыва на�
родного гнева, они должны уйти. В стране долж�
на быть власть Советов подлинно народных де�
путатов, а не собрания богатеев, для которых важ�
но решать не социальные вопросы, а вопросы
распила бюджетов, пополнения казны за счет всё
новых налогов, а не за счет создания новых рабо�
чих мест и производства.

Иван БОЙЦОВ.

Мы – рабы,
потому что немы

!
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